
№2 (138), февраль 2020 г.

Ритуальная справочная 
служба круглосуточно 
и бесплатно  
оказывает 
информационную 
помощь, связанную 
с ритуальными услугами. 
Подробно рассказываем, 
как служба работает 
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При наступлении смерти 
близкого человека 
приходится принимать 
решение о способе 
погребения. Рассказываем 
о том, какие способы 
погребения усопших 
возможны на кладбищах 
нашего города 
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В рамках рубрики «Никто 
не забыт» наш рассказ 
о работах ООО «Ритуал» 
на воинских братских 
захоронениях в поселках 
Корчмино, Понтонный, 
Металлострой, Балканы 
и на Колпинском воинском 
кладбище
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Горячая те ле фон ная ли ния

Каж дый че ло век зас лу жи ва ет дос той но го за вер ше
ния сво е го жиз нен но го пу ти, и в этом он впра ве рас
счи ты вать на по мощь близ ких. Им в этот скорб ный 
мо мент труд нее все го. Для то го что бы под дер жать 
лю дей, столк нув ших ся с горь кой не об хо ди мостью в 
ко рот кий срок ула дить все по хо рон ные фор маль но 
с ти, мы отк ры ли бесп лат ную те ле фон ную спра воч ную 
служ бу,, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00. 

Телефоны: 7642401, 7133535.
Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,

связанным с погребением, вы можете обращаться 
по тел. 7131606. 

Прог рам ма «Граж да нс кий конт роль»

На ба зе Ас со ци а ции предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и Се ве роЗа пад но го ре ги
о на ра бо та ет со ци аль ная прог рам ма «Граж да нс кий 
контроль».

«Граж да нс кий конт роль» — это вы де лен ная 
те лефон ная ли ния, по ко то рой лю бой же ла ю щий 
мо жет за дать воп ро сы, выс ка зать свое мне ние, об ра
тить ся за по мощью или по жа ло вать ся на ра бо ту раз
лич ных струк тур по хо рон но го рын ка.
Те лефоны для звон ков по прог рам ме «Граж да нс кий 

контроль»: (812) 6121126, (812) 7132559, 
по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Прог рам ма «Долг»

Ас со ци а ция вып ла чи ва ет по ты ся че руб лей до пол
ни тель но к го ро дс ким и фе де раль ным по со би ям на 
по хо ро ны жи те лей СанктПе тер бур га, наг раж ден ных 
по чет ным зна ком «Жи тель бло кад но го Ле ни нг ра да». 

День ги мож но по лу чить по ад ре су:  
ул. Дос то е вс ко го, д. 9. 

По всем воп ро сам мож но об ра тить ся  
в Ас со ци а цию предп ри я тий по хо рон ной от рас ли 

СанктПетербурга и Се ве роЗа пад но го ре ги о на 
по те ле фо ну (812) 7132559,  

по ра бо чим дням с 11.00 до 18.00.

Памятные блокадные 
даты — 77-я годовщина 
прорыва и 76-я годов-

щина полного снятия блока-
ды Ленинграда — открыли 
череду торжественных меро-
приятий Года памяти и славы 

в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. 18 января, в 
день 77-летия прорыва блока-
ды Ленинграда, президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин принял участие 

в памятных мероприятиях, 
приуроченных к памятной 
дате.

Президент посетил военно-
исторический комплекс «Невский 
пятачок», где возложил цветы к ме-

мориалу «Рубежный камень». Затем 
глава государства почтил память 
погибших во время блокады ле-
нинградцев и воинов — защитни-
ков города, возложив венок к мо-
нументу «Мать-Родина» на Писка-
ревском мемориальном кладбище.

В этот же день глава государства 
встретился с ветеранами Великой 
Отечественной войны и предста-
вителями общественных патрио-
тических объединений.

Читайте на стр. 2

Знаменательные для каждого из нас дни
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Ритуальная справочная 
служба бесплатно оказы-
вает гражданам Санкт-

Петербурга круглосуточную 
информационную помощь, 
связанную с ритуальными 
услугами.

Консультационное сопрово-
ждение производится на всех 
этапах организации похорон по 
телефону +7-812-407-39-39 (кру-
глосуточно). Кроме того, есть 
возможность оставить свой во-
прос на сайте справочной 
службы ritualspb.ru. 

Скорбное со-
бытие может слу-
читься в любой 
момент. Мгно-
венно сориен-
тироваться и 
понять, как дей-
ствовать в сло-
жившейся ситуа-
ции, найти нужный 
телефон или адрес в 
сети Интернет, достаточ-
но сложно.

При этом, человеку, оказавше-
муся в сложной жизненной ситуа-
ции, необходимо, взвесив все ар-
гументы, принять решение о спо-
собе погребения — захоронение в 
гробу или кремация, с последую-
щим захоронением урны с прахом 
в землю или нишу колумбария. 
Нужно собрать пакет документов, 
согласовать время похорон, орга-
низовать транспорт и приобрести 
ритуальные товары.

С чего начать и как сделать всё 
правильно? При любых сомне-

ниях можно обратиться в 
справочную ритуаль-

ную службу: само-
стоятельно отыс-

кать нужные 
данные на сайте  
или обратиться 
к диспетчеру 
по телефону. 
Наши специали-

сты расскажут 
об особенностях 

предоставления ус-
луг в Санкт-Петербурге 

и составят корректный 
план действий. Вся информация 

тщательно проверяется и коррек-
тируется по мере необходимости.

Ритуальная справочная служба 
предоставляет актуальную инфор-
мацию об организации похорон 
и кремации в Санкт-Петербурге. 
Наши консультанты помогут уз-
нать, как:

• получить медицинскую 
справку и свидетельство 
о смерти;

• вызвать агента на дом;
• заказать транспортировку 

умершего (погибшего);
• выбрать способ погребения;
• определиться с местом 

захоронения;
• осуществить 

подзахоронение 
в родственную могилу;

• оформить кремацию;
• организовать погребение;
• провести VIP похороны;
• заказать установку 

памятника.

На сайте ritualspb.ru пользова-
тель сможет найти полезную ин-
формацию о работе ЗАГСов, мор-

гов, кладбищ Санкт-Петербурга, 
сведения о надежных ритуальных 
агентствах с указанием предо-
ставляемых услуг. Информация и 
актуальные статьи помогут найти 
решение в сложной жизненной 
ситуации.

На сайте сервиса представлены:
• порядок действий при утрате 

близкого человека;
• адреса и телефоны кладбищ, 

моргов, крематория 
и ритуальных агентств;

• способы репатриации гроба 
с телом;

• информация о льготах 
и способах их получения;

• законодательные акты, 
регулирующие похоронную 
отрасль;

• отраслевые новости;

• интерактивную карту 
петербургских кладбищ;

• фотогалереи городских 
кладбищ.

Иногда случаются сложные 
жизненные ситуации, когда требу-
ется произвести эксгумацию или 
репатриировать гроб с телом из 
другого города. В подобной ситу-
ации лучше не предпринимать са-
мостоятельных действий и следует 
обратиться в специализированную 
компанию. 

Также на нашем сайте или по-
звонив в службу поддержки, мож-
но узнать, как не стать жертвой 
мошенников, .

Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

Новый проект Ассоциации помогает 
людям в трудной жизненной ситуации

29 января Петербург 
простился с народ-
ным артистом России, 

художественным руководите-
лем и главным режиссером 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного музыкально-
драматического театра 
«Буфф», ветераном Великой 
Отечественной войны, лауреа-
том премии правительства 
Санкт-Петербурга за выдаю-
щийся вклад в развитие петер-
бургской культуры, профессо-
ром Санкт-Петербургской 
государственной академии 
театрального искусства Исаа-
ком Романовичем Штокбан-
том.

Гражданская 
панихида про-
шла в театре 
«Буфф». В це-
ремонии про-
щания принял 
участие губер-
натор Санкт-
П е т е р б у р г а 
А л е к с а н д р 
Беглов., кото-
рый отметил: 
«Исаак Рома-
нович прожил 
большую яркую 
жизнь. В ней 
было место и 
подвигу, и теа-
тральной славе. 
Артиллерист, 
командир взво-
да, он принад-
лежал к поко-
лению наших 
отцов и дедов, 
которые побе-
дили фашизм 

и отстояли независимость нашей 
страны».

«В 1983 году он создал знамени-
тый ленинградский театр “Буфф” 
— очень яркий, насыщенный, с 
юмором. У Исаака Романовича 
была способность объединять лю-
дей. Он был хорошим учителем и 
другом, настоящим представите-
лем ленинградской-петербургской 
интеллигенции. С нами останется 
его театр, его ученики», — подчерк-
нул губернатор.

Вдове Исаака Романовича Шток-
банта — Алевтине Файзрахмано-
вой — Александр Беглов передал 
медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 
гг.».

В его жизни было место и подвигу,  
и театральной славе

Окончание. Начало на стр. 1

«Мы встречаемся с вами в зна-
менательный день: 18 января 
1943 года бойцы Ленинградского 
и Волховского фронтов прорва-
ли блокаду Ленинграда, — сказал 
Владимир Путин, обращаясь к ве-
теранам. — Это очень знаковое со-
бытие того времени, и сейчас оно 
знаковое для нас, для всех жителей 
нашей большой страны, особен-
но, конечно, для ленинградцев и 
петербуржцев, особенно для вете-

ранов, которые понимают, что для 
города и для страны означал про-
рыв блокады Ленинграда.

Этого ждала вся страна, тем 
более жители блокадного горо-
да, которые пострадали во время 
войны так, как не пострадал ни-
кто, даже в самых тяжелых точках 
противостояния. Особенно это 
касается гражданского населения, 
ведь до войны в Ленинграде жило 
2,5 миллиона человек. Насколько 
я представляю, после войны было 
400 тысяч. Еще сразу после войны 

говорили только о почти миллио-
не погибших, а, на самом деле, я 
думаю, их было гораздо больше».

Глава государства торжественно 
вручил первые юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.» 
петербуржцам — участникам Ве-
ликой Отечественной войны. На-
граждение состоялось в Мемори-
альном музее обороны и блокады 
Ленинграда.

Первыми медалями награждены 
участники Великой Отечествен-
ной войны Валентина Васильевна 
Андронова, Борис Капитонович 
Феофанов, Екатерина Ивановна 
Тутурова и Анатолий Дмитриевич 
Климов.

Всего юбилейную медаль полу-
чат 102 999 петербуржцев. Среди 
них инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие 
малолетние узники фашистских 
концлагерей, труженики тыла, 
бойцы ПВО. Медали будут вручены 
в апреле—мае 2020 года.

На встрече президента с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны и представителями обществен-
ных патриотических объединений 
обсуждались вопросы сохранения 

исторической памяти о Великой 
Отечественной войне и блокаде 
Ленинграда. 

«Представители поколения по-
бедителей и сегодня остаются в 
строю, — сказал Владимир Пу-
тин. — Что мне особенно прият-
но отметить, активно участвуют 
в общественной жизни и 
помогают сохранить 
нам то, что лежит 
в основе нашего 
самосознания, 
то, что лежит 
в основе, по 
сути, суще-
с т в о в а н и я 
самого го-
с у д а р с т в а , 
а именно — 
любовь к Ро-
дине, предан-
ность Отчизне, 
стремление сози-
дать, делать всё для ее 
будущего».

Президент поддержал инициа-
тивы по формированию блокад-
ного архива. Владимир Путин 
отметил, что один из филиалов 
вновь создаваемого крупнейшего 
в России комплекса архивных до-
кументов, кино- и фотоматериа-

лов Второй мировой войны может 
быть размещен в Музее обороны и 
блокады Ленинграда. Музей дол-
жен стать центром изучения исто-
рии блокады, поисковых работ и 
взаимодействия ветеранов с моло-
дежью.

Владимир Путин и губернатор 
Александр Беглов ознако-

мились с обновлен-
ной экспозицией 

музея.
Напомним, 

что год назад 
глава госу-
дарства рас-
п о р я д и л с я 
в ы д е л и т ь 
150 миллио-
нов рублей 

на создание 
новой экспози-

ции. Также на эти 
цели было выделе-

но 4,34 миллиона руб-
лей из городского бюджета.

Кроме того, город выделил бо-
лее 128,5 миллионов на ремонт 
помещений музея. Экспозицию 
планируется расширить. Для этого 
город будет поэтапно выкупать у 
Министерства обороны помеще-
ния в Соляном переулке.

Торжественные мероприя-
тия, посвященные 76-й 
годовщине полного осво-

бождения Ленинграда от вра-
жеской блокады, проходили в 
нашем городе всю последнюю 
неделю января.

В понедельник 24 января в 
Санкт-Петербурге открылся XXVIII 
съезд Международной ассоциации 
блокадников, в работе которого 
приняли участие около 160 чело-
век, которые приехали из самых 
разных регионов России и зару-
бежных государств. 

«Вы живете в разных странах и 
регионах, но всегда были и будете 
для нас самыми родными и близ-
кими людьми. Память о войне не 
подвластна ни времени, ни рас-
стояниям», — обратился к участ-
никам съезда губернатор Санкт-
Петербурга.

Александр Беглов поблагодарил 
ветеранов за сохранение истори-
ческой памяти, за помощь в вос-
питании молодежи: «Сегодня очень 
важно отстаивать правду о Великой 
Отечественной войне, чтобы ее не 
переписывали. Наша с вами забота, 
чтобы весь мир знал эту правду».

Губернатор рассказал, что нака-
нуне в Иерусалиме был открыт па-
мятник героическим защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда 
«Свеча памяти». В его основание 
заложена капсула с землей с Пис-
каревского мемориала. Монумент 
открыли президент РФ Владимир 
Путин и премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетаньяху. «Это 
первый в дальнем зарубежье па-
мятник, посвященный блокадному 
подвигу Ленинграда, и очень важ-
но, что он открыт в год 75-летия 
Великой Победы», — подчеркнул 
Александр Беглов.

Губернатор заявил, что город 
продолжит увековечивать память 
о блокадных годах: планируется 
открыть филиалы Музея обороны 
и блокады Ленинграда в регио-
нах России, которые принимали 
эвакуи рованных ленинградцев, а 
также в зарубежных странах, где 
проживают блокадники.

24 января живые цветы легли 
к памятнику футболистам бло-
кадного Ленинграда на стадионе 
«Динамо». В торжественной цере-
монии принял участие губернатор 
Александр Беглов, а также пред-
ставители правительства города, 
силовых ведомств, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, ветераны 
спорта, школьники, воспитанники 
детских домов.

Здесь 31 мая 1942 года состо-
ялся легендарный футбольный 
матч между командами «Динамо» и 
ЛМЗ. Даже выйти на поле для этих 
людей было подвигом. Но они 

с честью провели этот матч. На 
следующий день репортаж транс-
лировали по радио на русском и 
немецком языках. И эти сообще-
ния стали настоящей сенсацией. 
Ведь этот матч показал всем, что 
город жив, он вселил веру в побе-
ду в сердца жителей и защитников 
Ленинграда. 

Памятник футболистам блокад-
ного Ленинграда был открыт на 
стадионе «Динамо» 31 мая 2012 
года, в день 70-летия легендарного 
матча.

Утром 27 января церемонии 
возложения цветов и венков состо-
ялись на Пискаревском мемори-
альном кладбище, на Серафимов-
ском военно-мемориальном клад-
бище, на Богословском кладбище, 
на площади Победы, у Триумфаль-
ной арки Победы в Красном Селе 
и других местах, связанных с бло-
кадной историей. 

В этот же день губернатор 
вручил ветеранам Великой Отече-
ственной войны и жителям блокад-
ного Ленинграда юбилейные меда-
ли «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.».

А вечером в БКЗ «Октябрьский» 
состоялся праздничный концерт, 
главными гостями которого стали 
ветераны Великой Отечественной 
войны и жители блокадного Ле-
нинграда. Ветеранов и блокадни-
ков с Ленинградским Днем Побе-

ды поздравили губернатор города 
Александр Беглов, полномочный 
представитель президента РФ в Се-
веро-Западном федеральном окру-
ге Александр Гуцан и председатель 
Законодательного Собрания Вя-
чеслав Макаров.

«Сегодня очень важно 
отстаивать правду 
о Великой Отечественной 
войне, чтобы ее 
не переписывали», — уверен 
губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов

Исаак 
Штокбант  
родился 
14 августа 1925 
года в Ленинграде 
в семье инженера.
В 1943 году 
был призван 
в армию. Окончил 
краткосрочные 
курсы 
в артиллерийско-
минометном 
училище в Барнауле и отправился 
на фронт. 
25 апреля 1945 года в Австрии 
в боях за высоту 1411 взвод 
минометов под командованием 
И.Р. Штокбанта уничтожил 
живую силу противника и подавил 
вражеский миномет и два ручных 
пулемета. За этот подвиг 
Исаак Романович был награжден 
орденом Красной Звезды. В это 
время ему не исполнилось еще 
и двадцати лет.
Великую Отечественную войну закончил 
в Австрии командиром взвода управления 
и разведки.
После войны Исаак Штокбант 
хотел уволиться, чтобы поступать 
в театральный институт. Но его рапорт 
отклонили, и Исаак Романович задержался 
в армии еще на многие годы. Он служил 
в танковых войсках заместителем 
командира роты по политчасти, 
заместителем командира танкового 
батальона. Окончил в Москве Военный 
институт иностранных языков. 
В общей сложности в армии прослужил 
17 с половиной лет.
Исаак Штокбант уволился в запас в звании 
майора и решил осуществить свою 
мечту — подал документы в Ленинградский 
театральный институт имени 

А.Н. Островского. Поступил на режиссерский 
факультет, который окончил с красным 
дипломом в 1965 году.
Работал главным режиссером ТЮЗа 
в Красноярске. Руководил драматическим 
театром Петрозаводска, работал 
художественным руководителем творческой 
мастерской «Ленконцерта».
В 1978 году его пригласили преподавать 
в ЛГИТМИК. Штокбант набрал курс 
артистов эстрадного искусства, который 
через несколько лет стал основой 
знаменитого ленинградского театра «Буфф». 
Сам мастер стал его художественным 
руководителем и главным режиссером. 
Исаак Романович Штокбант скончался в ночь 
на 26 января 2020 года в Санкт-Петербурге. 
Он похоронен на кладбище Памяти жертв 
9-го января.

Вы можете обратиться к диспетчеру по любому вопросу, 
связанному с организацией похорон по телефону:  
+7 (812) 407-39-39 (круглосуточно) или оставить 
заявку на сайте ritualspb.ru. Консультации 
специалистов предоставляются бесплатно

Знаменательные для каждого из нас дни

«Память о войне не подвластна ни времени, 
ни расстояниям»

Юбилейная 
медаль  

«75 лет Победы 
в Великой Отечественной 

войне 1941 — 1945 гг.» 
учреждена указом 

президента РФ 13 июня 
2019 года. Ею будут 
награждены более 

100 тысяч 
петербуржцев

Специально 
для  

петербуржцев 
на сайте ritualspb.ru  

созданы  
подробные описания мест 
захоронений, инструкции 

по сбору документов 
и получению  
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Память о подвиге Ленинграда священна
С 2014 года ООО «Ритуал», входящее в Ассо-

циацию предприятий похоронной отрас-
ли Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

региона, проводит все работы по содержанию, 
реставрации, ремонту и благоустройству воин-
ских братских захоронений Колпинского рай-
она: в городе Колпино, а также в поселках Кор-
чмино, Понтонный, Металлострой, Балканы, 
Усть-Ижора, Петро-Славянка.

Город Колпино и расположенные на террито-
рии района поселки Металлострой, Понтонный, 
Саперный, Усть-Ижора, Петро-Славянка и другие 
одними из первых встретили врага на подступах к 
Ленинграду и внесли неоценимый вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне. Здесь проходил 
передовой рубеж обороны Ленинграда, здесь уже 
летом 1941 года из рабочих-добровольцев и жите-
лей Ижорского завода был сформирован знамени-
тый Ижорский батальон. Недаром 5 мая 2011 года 
за мужество и стойкость, проявленные защитника-
ми в борьбе за свободу и независимость Отечества, 
городу Колпино было присвоено почетное звание 
«Город воинской славы».

«В годы Великой Отечественной войны в боях 
под Колпино погибли тысячи защитников нашей 
Родины. Практически в каждом поселке есть ме-
мориалы воинам, труженикам и мирным жителям 
— тем героям, которые ценой собственных жизней 
не подпустили врага к Ленинграду, — говорит гене-
ральный директор ООО «Ритуал» Станислав Анато-
льевич БОРИНОВ. — Благодаря этим людям сейчас 
мы живем под мирным небом. И святая обязанность 
каждого из нас — хранить память о тех, кто отсто-
ял свободу и независимость нашей Родины. Это 
особенно важно в год 75-летнего юбилея Великой 
Победы, в год, объявленный президентом страны 
Годом памяти и славы.

В Колпинском районе силами ООО “Ритуал” все 
воинские братские захоронения, могилы защитни-
ков города и жителей Ленинграда, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, а также захороне-
ния Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы постоянно поддерживаются в достой-
ном состоянии. Это — наш долг перед теми, кто вы-
стоял и победил, продемонстрировав всему миру 
силу духа, непоколебимую стойкость нашего наро-
да. Мы должны сохранить эту память для потомков».

Сайт Ассоциации
предприятий 
похоронной отрасли  
СанктПетербурга  
и СевероЗапада

Информация
 � об Ассоциации предприятий похоронной 
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада, 

 � о работе всех городских кладбищ, 
 � о новостях отрасли, 
 � о новом в законодательстве.

Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».

А также раздел «Вопрос — ответ», который 
поможет вам оперативно получить ответы 
на актуальные вопросы, касающиеся важных 
вопросов законодательства о похоронном деле, 
возможности того или иного вида погребения 
на кладбищах города, установки памятников, 
поиска места захоронения родственников, 
поиска архивных документов и т. п.

www.funeralassociation.ru

Воинское кладбище  
в поселке Металлострой

На кладбище захоронены воины, погибшие в годы 
Великой Отечественной войны. В центре мемориала 
располагается стела, слева — фигура коленопрекло-

ненного воина. На лицевой грани высечены слова 
«Вечная слава погибшим».

Внутри площадки установлено восемь отдельных 
памятных знаков, здесь находится четыре именных 
захоронения. Среди них — Павел Петрович Богай-
чук, командир 125-й гвардейской дивизии. Он погиб 

в 1941 году под Метал-
лостроем.

На мемориальных до-
сках увековечены имена 
183 погибших. По дан-
ным ОБД «Мемориал», в 
братской могиле захоро-
нен 181 человек.

Силами ООО «Риту-
ал» ежегодно выполня-
ется текущий уход за 
захоронением и работы 
по подготовке кладби-
ща к памятным датам: 
покраска ограждения; 
обновление надписей; 
помывка памятников; 
замена разрушающихся 
тротуарных плит на 
новые; покраска рако-
вин; чистка и покраска 
центрального монумен-
та.

Воинское кладбище «Балканы»
Захоронение возникло в поселке Балканы в начале Великой 

Отечественной войны. Здесь хоронили воинов, погибших под 
городом Колпино в 1941—1943 годах.

8 мая 1966 года на месте захоронений на Загородной ули-
це был открыт мемориальный архитектурно-скульптурный 
комплекс из 10 гранитных стел (архитектор — О.Б. Голынкин, 

скульп тор — В.И. Гордон). Сооружение комплекса продолжалось 
до 1974 года.

Выложенная красной плиткой дорожка ведет к площадке из 
белой плитки. В центре, на холме, обрамленном гранитным по-
ребриком, — куб из розового гранита. На двух стелах второго 
ряда — скульптурные рельефы мужского и женского лиц, сим-
волизирующие гнев и скорбь, и тексты: «Вечная слава героям, от-
давшим свою жизнь за честь, свободу и независимость Советской 
Отчизны», «Вечно будут жить в памяти человечества героическая 
борьба тружеников города Ленина в суровые годы блокады».

На гранитной плите выбиты номера дивизий, сражавшихся 
под Колпино. На мемориальных досках увековечены имена 2812 
погибших. По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле за-
хоронен 2561 человек.

Мемориал является объектом культурного наследия народов 
России.

Силами ООО «Ритуал» ежегодно выполняется текущий уход 
за захоронением и работы по подготовке кладбища к памят-
ным датам: покраска ограждения; помывка памятника; об-
новление надписей; производится ремонт набивных дорожек 
отсевом, площадь которых составляет 1700 м2. Также был 
произведен ремонт плиточного покрытия вокруг центрального 
монумента площадью 400 м2; ежегодно производится стриж-
ка декоративного кустарника (750 п. м), покраска поребриков, 
побелка деревьев.

Колпинское братское воинское 
кладбище

Колпинское воинское кладбище расположено в бла-
гоустроенном сквере на улице Веры Слуцкой. Занима-
ет территорию 0,15 гектара.

Это была одно из первых братских воинских захо-
ронений блокадного Ленинграда. Линия фронта про-
ходила совсем рядом с радиостанцией, находившейся 
на территории нынешнего завода «Военохот-4». Здесь 
шли ожесточенные бои. Первых защитников города 
хоронили здесь еще до того, как сомкнулось вражеское 
кольцо.

Вскоре после снятия блокады местные жители при-
вели братские могилы в порядок, восстановили имена 
многих погибших воинов. Место на пересечении улиц 
Веры Слуцкой и Пролетарской стало мемориальным, 
вокруг него разбили сквер. В 1976 году воинскому 
кладбищу в Колпино был присвоен статус объекта 
культурного наследия регионального значения.

В 1983 году здесь был открыт мемориальный ком-
плекс, который построен по проекту архитектора 
О.Б. Голынкина и скульптора А.В. Дегтярёва. Он заме-
нил типовой мемориал 1945—1946 годов.

На центральной гранитной стеле высечены слова: 
«Слава советским воинам, павшим в боях за советскую 
Родину в годы Великой Отечественной войны 1941—
1945», вдоль аллеи, отходящей от нее, установлены 
мемориальные гранитные доски с именами погибших.

На мемориальных досках увековечены имена 902 
погибших. По данным ОБД «Мемориал», в братской 
могиле захоронено 859 человек.

В январе 2009 года, в год 65-летия полного снятия 
блокады Ленинграда, по инициативе прихожан Свято-
Троицкого собора города Колпино на углу улиц Веры 
Слуцкой и Пролетарской, на границе мемориальной 
зоны воинского братского кладбища, был установлен 
памятный православный крест в честь воинов, отдав-
ших свои жизни за Землю Русскую.

Силами ООО «Ритуал» ежегодно выполняется те-
кущий уход за захоронением и работы по подготовке 
кладбища к памятным датам: помывка памятника; 
обновление надписей; производится ремонт набив-
ных дорожек отсевом; покраска поребриков. Также 
были произведены: ремонт плиточного покрытия на 
дорожках и перед центральным монументом, чист-
ка центрального монумента ручным способом, ре-
монт ступеней.

Воинское кладбище  
в поселке Корчмино

Мемориал советским воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг., установлен на братском 
захоронении, перенесенном сюда со старого корчминского 
кладбища. Архитектор монумента — О.Б. Голынкин, скульптор 
— В.Г. Стамов.

Памятник представляет собой пять высоких гранитных 
стел, расположенных по окружности. В центре — цветок из 
серого полированного гранита. Мемориал оформлен чугун-
ной решеткой по береговому укреплению и двумя лестницами, 
ведущими к Неве. На центральной стеле — барельеф медали 
«За оборону Ленинграда». Здесь же высечена надпись: «Слава 
защитникам города Ленина, павшим в боях против немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной вой-
ны. 1941—1945».

На стелах выбиты имена погибших воинов и барельефы бое-
вых орденов. На мемориальных досках увековечены имена 1782 
погибших. По данным ОБД «Мемориал», в братской могиле за-
хоронено 1396 человек.

В 2014 году на Воинском кладбище в поселке Корчмино си-
лами ООО «Ритуал» был произведен ремонт набивных доро-
жек в объеме 2000 кв. м, были заменены скамьи, вазоны для 
цветов, на входе кладбища был заменен шлагбаум, произведе-
на вырубка дикорастущей поросли. Каждый год на мемориале 
регулярно обновляются надписи на стелах, по мере необходи-
мости производится покраска ограждений. Ежегодно силами 
ООО «Ритуал» производятся захоронения останков воинов 
Великой Отечественной войны, найденных в ходе поисковых 
работ. В 2018 году реконструкция кладбища была произведе-
на за счет городского бюджета. ООО «Ритуал» продолжает 
вести работу по текущему содержанию кладбища и прово-
дить подготовку мемориала к памятным датам.

Воинское кладбище 
в поселке Понтонный

Братская могила советских воинов, погибших в 
годы войны, находится на улице Судостроителей. 
В центре — полированная колонна черного камня. 
Ее венчает шар. Он 
воспринимается как 
покоя щееся пушечное 
ядро, которое симво-
лизирует окончание 
боев. На колонне вы-
сечены пятиконечная 
звезда и под ней над-
пись: «Вечная память 
воинам Советской Ар-
мии, погибшим в боях 
за свободу и независи-
мость нашей Родины. 
1941—1945 гг.». Ниже 
на мраморной пли-
те начертаны слова: 
«Солдатам, сержантам 
и офицерам 86, 125 и 
268 стрелковых диви-
зий». 

По данным ОБД «Ме-
мориал», в братской 
могиле захоронено 694 
воина, погибших в боях 
за Ленинград.

Силами ООО «Ритуал» ежегодно выполняется те-
кущий уход за захоронением и работы по подготовке 
кладбища к памятным датам: покраска огражде-
ния; помывка памятника; обновление надписей; от-
сыпаются отсевом набивные дорожки; при необхо-
димости, выравниваются ступени.
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При наступлении смерти 
близкого человека при-
ходится принимать 

решение о способе погребе-
ния. Выбор зависит от множе-
ства факторов: прижизнен-
ных пожеланий усопшего, 
финансовых возможностей, 
наличия родственных захоро-
нений и других. Рассмотрим 
типы захоронений.

Захоронение 
в землю

Современные тенденции опре-
деляют развитие кремации в круп-
нейших городах России, строятся 
крематории и возводятся колумба-
рии. В регионах ситуация развива-
ется не так динамично, поэтому в 
нашей стране по-прежнему боль-
шая часть захоронений произво-
дится в землю.

Погребение гроба  
с телом в землю
Захоронение может произво-

диться на свободное место, се-
мейный (родовой) участок или 
родственную могилу. Семейный 
участок для захоронения — это 
участок земли на кладбище, предо-
ставленный для погребения остан-
ков лиц, состоящих в родственных 
отношениях. Он должен быть рас-
считан не менее чем на две моги-
лы и имеет размеры 2х2 м и более. 
Родственная могила — это могила, 
в которой захоронен родственник 
умершего (погибшего). Причем, 
повторное погребение гроба с 
телом в родственную могилу до-
пускается только после истечения 
санитарного периода. В Санкт-
Петербурге он длится не менее 20 
лет. 

Для захоронения умершего в 
родственную могилу, ограду или 
на семейный участок нужно в ад-
министрации кладбища получить 
разрешение на захоронение и 
предъявить следующие документы:

— свидетельство о смерти умер-
шего (погибшего);

— свидетельство о смерти ранее 
захороненного лица;

— документы, подтверждающие 
родство умершего с захоронен-
ным ранее лицом;

— удостоверение о захороне-
нии;

— заявление.

Захоронение на свободное ме-
сто возможно на открытых клад-
бищах. В Санкт-Петербурге раз-
меры места для погребения одного 
умершего (погибшего) — 2х1,5 м, 
двойное место — 2х2 м. На усмо-
трение администрации кладбища 
может быть принято решение о за-
хоронении в нестандартном гробу 
с увеличением площади могилы. 
Участки кладбища имеют опреде-
ленную нумерацию, название и 
строгие размеры.

Погребение урны 
с прахом в землю
После проведенной кремации 

урна с прахом может быть погре-
бена в землю на свободное место 
или в родственную могилу. Сво-
бодное место для захоронения 

урны с прахом в Санкт-Петербурге 
должно иметь размеры не менее 
0,8х0,8 м. Для осуществления род-
ственного захоронения нет необ-
ходимости соблюдать санитарный 
период. Однако нужно будет под-
готовить пакет документов, пере-
численный выше, добавив к нему 
справку о кремации.

Склеповые 
захоронения

Федеральное законодатель-
ство в России не регулирует во-
прос о порядке создания скле-
повых захоронений. Однако, 
муниципалитеты устанавливают 
собственные нормы погребения 
в склепах, в Санкт-Петербурге 

данный вид захоронения регла-
ментируется городским прави-
тельством. 

В Санкт-Петербурге под скле-
пом понимается подземное или 
заглубленное в землю сооруже-
ние, часть здания или сооруже-
ния, предназначенные для по-
гребения. СанПин 2.1.2882-11 
указывает, что захоронение в 
склепах производится в гробах, 
саркофагах или урнах с прахом 
после кремации. Склеп должен 
быть оборудован вентиляцион-
ной шахтой и полом с дрениру-
ющим покрытием.

Для создания семейного склепа 
в земле создается многоуровне-
вое заглубление, в котором может 
поместиться несколько гробов. 
Внутренние стены конструкции 

отделываются с применением бе-
тонирования или каменных плит 
и должны быть устойчивыми. Тело 
умершего (погибшего) герметизи-
руется для длительно хранения с 
помощью установки в гробу цин-
кового вкладыша. Сложная дорого-
стоящая конструкция, требующая 
ряда согласований, сегодня чаще 
исключение из правил, чем рас-
пространенная практика. 

Колумбарий
Колумбарий — место хранения 

урн с прахом. По вертикали он 
делится на ниши (ячейки), а по 
горизонтали на ярусы, которые 
закрываются мемориальными пли-
тами. На них указываются Ф.И.О. 
и годы жизни умершего (погиб-
шего), возможно нанесение порт-
рета или установка фотографии. 
Для помещения урны в нишу ко-
лумбария необходимо обратиться 
с документами в администрацию 
кладбища и уточнить наличие сво-
бодных ячеек.

Большинство общественных 
кладбищ используют смешанные 
способы погребения. На них соз-
даются участки для гробовых и 
урновых захоронений, строятся 
колумбарии. На некоторых клад-
бищах открыты участки для погре-
бения усопших в соответствии с их 
вероисповеданием. Они, как пра-
вило, располагаются обособленно 
друг от друга и имеют соответству-
ющие названия.

Подготовила  
Екатерина ДЕМЕНТЬЕВА

важно их имена на карте Арктики
Виды захоронений  
на кладбищах Санкт-Петербурга

Со ци аль ную бла гот во ри тель-
ную прог рам му «Вам в по- 
 мощь» ре а ли зу ет Ас со ци а ция 
предп ри я тий по хо рон ной 
от рас ли СанктПе тер бур га и 
Се ве роЗа пад но го ре ги о на.

За да ча этой прог рам мы — ока-
зать ма те ри аль ную по мощь со ци-
аль но не за щи щен ным граж да-
нам, а так же соз дать до пол ни-
тель ную мо ти ва цию для по се ще-

ния клад бищ и ре гу ляр но го ухо да 
за за хо ро не ни я ми.

Для ре а ли за ции прог рам мы 
«Вам в по мощь» раз ра бо та на спе-
ци аль ная дис ко нт ная кар та, ко то-
рая да ет пра во на по лу че ние ски-
док на ряд то ва ров и ус луг пред- 
п ри я тий — чле нов Ас со ци а ции. 
Эти кар ты бу дут выдавать ся 
од нов ре мен но с оформлением 
за хо ро не ния. По кар те кли ент 
по лу чит 5 (пя ть) про це нт ов скид- 

ки на намо гиль но е со ору же ние 
(па мят ни к), бла го у ст рой ство 
мест за хо ро не ния, ус лу ги ав то- 
т ра нс пор та в па мят ные да ты, 
пред ме ты по хо рон но го ри ту а ла, 
а так же услу ги аген та — ор га ни-
за то ра по хо рон. 

Оформляя захоронение, можно 
получить скидочную карту

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников. 

Низкие цены, индивидуальные проекты.

Металлистов, д. 5

(812) 2243998

89013122485

Типанова, д. 29

(812) 3793983

89013078414

Достоевского, д. 9

(812) 7133994

89013122487

1я Советская, д. 8

(812) 408-96-26

(812) 408-96-33

Шафировский пр., 12, (812) 9745741

Его называли Колумбом российской Арктики

В феврале 2020 года испол-
няется 35 лет со дня смер-
ти выдающегося совет-

ского арктического геолога и 
географа, заслуженного дея-
теля науки и техники РСФСР, 
доктора геолого-минералоги-
ческих наук, почетного граж-
данина Норильска Николая 
Николаевича УРВАНЦЕВА. Он 
умер в Ленинграде, урна с пра-
хом согласно завещанию захо-
ронена в Норильске.

Николай Николаевич Урванцев 
родился 17 (29) января 1893 года 
в городе Лукоянов Нижегородской 
губернии в семье мелкого купца. В 
1911 году окончил Нижегородское 
реальное училище и продолжил 
образование на горном отделении 
Томского технологического ин-
ститута. Учебу совмещал с участи-
ем в изыскательских партиях на 
Чулыме, Алтае, в Хакассии. 

Норильский никель
Урванцев окончил институт в 

1918 году и по заданию Сибир-
ского геолкома возглавил поиски 
каменного угля в низовьях Ени-
сея для нужд строящегося Усть-
Енисейского порта, а также место-
рождений меди и угля в Нориль-
ском районе.

В течение сезонов 1919—1920 
годов было установлено наличие 
вблизи Норильска угольного ме-
сторождения с общим объемом за-
пасов 70 миллионов тонн, что обе-
спечивало нужды Северного мор-
ского пути и Енисейского речного 
порта на много лет. Кроме того, 
анализ рудных проявлений по-
казал высокое содержание меди и 
никеля и их большие запасы. Ана-
логичных руд в стране до этого от-
мечено не было. Урванцев назвал 
это месторождение «Норильск I», 
будучи уверенным, что в ближай-
шее время здесь будут открыты 
новые. Находка медно-никелевого 
месторождения всего в полутора 
километрах от угольных пластов 
существенно увеличила промыш-
ленные перспективы Норильска.

Предвидя уникальную роль Но-
рильского рудного района, Урван-
цев понимал, что для обеспечения 
его промышленного функциони-
рования необходимо создание эф-
фективных транспортных путей. 
В первую очередь остановились 
на варианте железной дороги из 
Дудинки. Железнодорожники при-
вязали свои геодезические наблю-
дения к астрономическому пункту, 
заложенному на участке работ гео-
логов, и назвали эту точку «ноле-
вым» пикетом.

В качестве другого варианта он 
рассматривал использование Север-

ного морского пути и водной систе-
мы с севера из Карского моря через 
реки Пясину и Норилку и наметил 
исследование этого участка пути.

В 1921—1922 годах была уста-
новлена судоходность на всем 
протяжении водного пути от Но-
рильска до побережья Карского 
моря, а во время строительства 
Норильского горно-металлургиче-
ского комбината Пясинская вод-
ная система использовалась для 
грузоперевозок.

Позднее за исследование Пяси-
ны Русское географическое обще-
ство наградило его медалью имени 
Пржевальского, а за находку почты 
Амундсена норвежское правитель-
ство — именными золотыми часами.

К 1928 году было открыто ме-
сторождение «Норильск II», и по-
сле 1929 года началась детальная 
разведка этих месторождений, в 
которых Урванцев участия не при-
нимал. На основе всех полученных 
данных правительство в 1935 году 
приняло решение о строительстве 
Норильского горно-металлургиче-
ского комбината.

Северная Земля
В 1930 году правительственная 

комиссия одобрила план Г.А. Уша-
кова по исследованию архипе-
лага Северная Земля, открытого 
гидрографической экспедицией 
Северного Ледовитого океана под 
командованием Б.А. Вилькицкого 
в 1913 году. Суть плана состояла в 
том, что четверка отборных про-
фессионалов будет высажена на 
Северную Землю и за два года с 
использованием собачьих упряжек 
проведет ее полуинструменталь-
ную топографическую съемку. В 
состав этой четверки в качестве 
научного руководителя был вклю-
чен и Урванцев. Кроме Ушакова и 
Урванцева, в состав экспедиции 
входили каюр и охотник С.П. Жу-
равлев и радист В.В. Ходов.

В задачи Урванцева входили 
топографическая съемка, опре-
деление астрономических пунк-
тов, геологические, геоморфоло-
гические, метеорологические и 
магнито метрические наблюдения. 

12 июля 1930 года экспедиция 
стартовала из Архангельска на ле-
докольном пароходе «Г. Седов». 22 
августа судно подошло к мелким 
островам, окаймляющим Север-
ную Землю с запада. Из-за ледовой 
обстановки группа выгрузилась на 
островке, который позднее назва-
ли остров Домашний.

Уже 1 октября Ушаков, Урванцев 
и Журавлев отправились в поход 

для создания продовольственного 
депо на коренном берегу Север-
ной Земли. В марте 1931 года были 
организованы еще два депо. Фронт 
съемочных работ был обеспечен.

В конце апреля Ушаков, Урван-
цев и Журавлев отправились в пер-
вый съемочный маршрут для объ-
езда и съемки северной части зем-
ли. Маршрут продолжался 38 дней. 
На карте появился остров Комсо-
молец, с его западного берега про-
сматривался еще один довольно 
крупный остров, названный впо-
следствии островом Пионер. Ста-
ло ясно, что Северная Земля пред-
ставляет собой не сплошной мас-
сив суши, а является архипелагом.

Вернувшись 29 мая на базу, пу-
тешественники уже 1 июня отпра-
вились в следующий поход. Пре-
одолевая все преграды резко пере-
сеченной, каменистой, покрытой 
льдом и рыхлым снегом местности, 
Ушаков, Урванцев и Журавлев пере-
секли архипелаг и вышли на его 
восточный берег — мыс Берга. От-
туда Журавлев, забрав оставленные 
в предыдущем маршруте коллекции 
и медвежьи шкуры, в одиночку от-
правился на базу, а Ушаков с Урван-
цевым со съемкой двинулись на юг.

В результате этого похода, про-
должавшегося 51 день и завер-
шившегося 20 июля, на карту был 
положен самый крупный остров 
архипелага — Октябрьской Ре-
волюции. Этот маршрут оказался 
наиболее тяжелым и опасным. 
Движение по суше было затруд-
нено из-за быстрого таяния сне-
га. При выходе на припайный лед 

приходилось бре-
сти по пояс в воде, 
рискуя провалиться 
в промоины, собаки 
всплывали, а нарты 
заливало водой.

Во время одно-
го из переходов 
при пересечении 
очередного залива 
по льду, покрыто-
му водой, путеше-
ственники попали 
в шторм. Уровень 
воды стал резко 
повышаться, те-
чение подхватило 
и понесло нарты, 
собаки в панике 
перепутали лямки, 
полезли на нарты. 
Ценой неимовер-
ных усилий Ушаков 
и Урванцев, стоя по 
плечи в воде, ухи-
трились вытянуть 
упряжки на сухой 
участок льда. Часть 

собак, полностью обессилев, лежа-
ла на нартах, остальные еле брели. 
Продовольствие было на исходе. 
Люди, впрягшись в сани, напрягая 
последние силы, преодолевали 
многочисленные трещины и про-
моины и лишь, вступив на остров 
Домашний, в полном изнеможе-
нии повалились на землю. Планы 
по работам 1931 года были полно-
стью выполнены.

В 1932 году экспедиции пред-
стояло нанести на карту самый 
южный и самый удаленный от 
базы остров Большевик, а так-
же маленький остров к западу от 
островов Октябрьской Революции 
и Комсомольца — Пионер.

В марте Ушаков с Журавле-
вым провели подготовительный 
маршрут по организации продо-
вольственных складов на острове 
Большевик, а 13 апреля Ушаков с 
Урванцевым отправились в южный 
съемочный поход. За 45 суток они 
объехали остров Большевик и на-
несли его на карту. Определения 
Урванцева заметно уточнили ре-
зультаты съемки южного и восточ-
ного берегов острова, произведен-
ной в 1914 году. Общая длина юж-
ного маршрута составила свыше 
1100 км. Отдохнув 2 дня, Ушаков 
и Урванцев за 8 дней без каких-
либо проблем положили на карту 
остров Пионер.

Беспрецедентная по масштабам, 
оригинальности организации и 
исполнения экспедиция блестяще 
завершилась. На карту было поло-
жено свыше 2200 км береговой ли-
нии архипелага Северная Земля. По 
словам В.Ю. Визе, эта экспедиция 
может быть отнесена к выдающим-
ся полярным предприятиям нашего 
времени. Она сыграла важную роль 
в решении проблемы организации 
и освоения Северного морского 
пути. Помимо топографической 
съемки были проведены разно-
образные научные наблюдения, ос-
новная заслуга в которых, конечно, 
принадлежит Урванцеву. Им полу-
чены первые сведения о геологии, 
климате, оледенении, гидрологии 
архипелага, установлены признаки 
присутствия ряда полезных ископа-
емых: меди, олова, железа, нефти и 
других. За участие в Североземель-
ской экспедиции Урванцев был на-
гражден орденом Ленина. 

Дальнейшая судьба
В декабре 1932 года правитель-

ство приняло решение об орга-
низации регулярных плаваний по 
трассе Северного морского пути. 
В связи с этим встал вопрос о соз-
дании опорных топливных баз по 
трассе. Урванцеву поручили обсле-
довать район полуострова Норд-
вик между Хатангским и Анабар-
ским заливами моря Лаптевых.

Организованная Урванцевым 
разведочно-буровая экспедиция в 
начале августа 1933 года отправи-
лась из Архангельска на одном из 
судов Первой Ленской экспедиции, 
которая была вынуждена остаться 
на зимовку. За это время Урванцев 
организовал тысячекилометровый 
поход на вездеходах НАТИ-2 по 
Таймырскому полуострову для ис-
пытания новой оте чественной тех-
ники. Поход показал прекрасную 
приспособленность этих машин 
для работы на Крайнем Севере.

В последующие годы Урванцев 
работал главным консультантом 
Горно-геологического управления 
Главсевморпути, заместителем и 
исполняющим обязанности ди-
ректора Арктического института в 
Ленинграде. В 1935 году одним из 
первых в стране без защиты дис-
сертации он стал доктором геоло-
го-минералогических наук.

В 1938 году Урванцев был ре-
прессирован. Его осудили на 15 
лет «за вредительство и соучастие 
в контрреволюционной деятель-
ности». Через два года после апел-
ляции в Верховный суд СССР он 
был освобожден, а затем снова 
осужден по тому же делу на восемь 
лет. С 1940 по 1944 год Урванцев 
находился сначала в Актюбинске, а 
потом безвыездно в Норильске, где 
вел геологические исследования, 
но под конвоем. В 1945 году его 
досрочно освободили.

После освобождения Урванцев 
руководил геологической службой 
Норильского горно-металлургиче-
ского комбината, занимался педаго-
гической деятельностью. В 1954 году 
был полностью реабилитирован.

С 1955 года и до конца жизни 
Николай Николаевич работал в На-
учно-исследовательском институте 
геологии Арктики в Ленинграде 
(ныне — ВНИИОкеангеология). В 
1958 году ему за выдающиеся на-
учные труды в области географи-
ческих наук присуждена Большая 
золотая медаль Географического 
общества СССР, а в 1963 году его на-
градили вторым орденом Ленина. 
Основные научные труды Урван-
цева посвящены геологии Таймыра, 
Северной Земли, севера Сибирской 
платформы. Он автор нескольких 
научно-популярных книг.

Согласно завещанию, урна с 
прахом Николая Николаевича Ур-
ванцева захоронена в Норильске 
на «нолевом» пикете. Через не-
сколько месяцев туда же была под-
хоронена урна с прахом его жены.

Именем Урванцева названы 
мыс и бухта на острове Олений в 
шхерах Минина и гора на Таймыре 
южнее залива Фаддея.

Георгий АВЕТИСОВ, 
главный научный сотрудник 

ВНИИОкеангеология, 
доктор геолого- 

минералогических наук, 
почетный полярникМыс и бухта Урванцева на острове Олений

Захоронение Н.Н. Урванцева в Норильске
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Цент раль ный район
 � ГУ «Спе ци а ли зи ро ван ная служ ба  

по воп ро сам по хо рон но го де ла»  
(1я Со ве тс кая ул., д. 8).

 � СанктПе тер бу р гская об ще ст вен ная 
ор га ни за ция «Жи те ли бло кад но го 
Ле ни нг ра да» 
(Невс кий пр., д. 104).

 � Го су да р ствен ный ме мо ри аль ный 
му зей обо ро ны и бло ка ды Ле ни нг ра да 
(Со ля ной пер., д. 9).

 � ООО «Ме мо ри аль ная ком па ния 
си ло вых струк тур» 
(1я Со ве тс кая ул., д. 8). 

 � Ри ту аль ное аген т ство № 1 
(ул. Дос то е вс ко го, д. 9).

 � Ни кольс кое клад би ще 
(наб. р. Мо нас тыр ки, д. 1, лит. А).

 � Казанский кафедральный собор 
(Казанская пл., д. 2).

 � Ко ми тет по раз ви тию 
предп ри ни ма тель ства  
и потребительс ко го рын ка 
(Новгородская ул., д. 20, лит. А).

Ва си ле о ст ро вс кий район
 � Смо ле нс кое 

пра вос лав ное клад би ще 
(Камс кая ул., д. 26).

Мос ко вс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №4  

(ул. Ти па но ва, д. 29).
 � Го ро дс кая боль ни ца №26  

(ул. Кос тюш ко, д. 2).
 � Но во де вичье клад би ще  

(Мос ко вс кий пр., д. 100, корп. 2).

 �Юж ное клад би ще  
(Вол хо нс кое шос се, д. 1).

Вы бо р гский район
 � Ри ту аль ное аген т ство №17  

(Се вер ный пр., д. 1).
 � Се вер ное клад би ще 

(пос. Пар го ло во, меж ду КА Дом 
и 1й Ус пе нс кой ул. ).

Ка ли ни нс кий район
 � Бо гос ло вс кое клад би ще  

(пр. Меч ни ко ва, д. 31).

Крас ног вар дейс кий район
 � Ри ту аль ное аген т ство №2  

(Ека те ри ни нс кий пр., д. 10).
 � Ри ту аль ное аген т ство №5  

(Ша фи ро вс кий пр., д. 12).

 � ООО «Р.И.П.» 
(Ша фи ро вс кий пр., 12).

 � Боль ше ох ти нс кое клад би ще  
(пр. Ме тал лис тов, д. 5). 

 �Ма ло ох ти нс кое клад би ще  
(Но во чер ка с ский пр., д. 12, корп. 3).

 � По ро хо вс кое клад би ще  
(Ря бо вс кое шос се, д. 78).

Ки ро вс кий район
 � Крас нень кое клад би ще  

(пр. Ста чек, д. 98).

При мо рс кий район
 � Се ра фи мо вс кое клад би ще  

(За у са деб ная ул., д. 33).

Невс кий район
 � Ев рейс кое клад би ще  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 14).

 � Ки но ве евс кое клад би ще  
(Ок тябрьс кая наб., д. 16, корп. 3).

Фрун зе нс кий район
 � Клад би ще Па мя ти Жертв 9 ян ва ря  

(пр. Алек са нд ро вс кой фер мы, д. 16).
 � Вол ко вс кое лю те ра нс кое клад би ще 

(наб. р. Вол ков ки, д. 1).
 � Вол ко вс кое пра вос лав ное клад би ще 

(Расс тан ный прд, д. 3).
 � Но воВол ко вс кое клад би ще  

(ул. Са ло ва, д. 80).

Все во ло жс кий район 
Ле ни нг ра дс кой об лас ти

 � Ко ва ле вс кое клад би ще  
(Ле ни нг ра дс кая об ласть,  
Все во ло жс кий район,  
плат фор ма Ко ва ле во).
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В честь «Атаки века»

30 
января — памятный 
для всех подводни-
ков день. 75 лет назад, 

вечером 30 января 1945 года, 
находящаяся в своем четвер-
том боевом походе подводная 
лодка «С-13» под командовани-
ем Александра Маринеско ата-
ковала и отправила на дно 
гордость рейха, немецкий 
транспорт «Вильгельм Густ-
лофф». В этом году в Санкт-
Петербурге в честь юбилея 
«Атаки века» прошел Россий-
ский военно-морской фести-
валь.

Провести такой фестиваль 
предложили школьники 189- й 
школы Центрального района 
Санкт-Петербурга. Эта инициати-
ва нашла поддержку и у Главкома 
ВМФ и у командующих на всех 
флотах. Церемонии, посвященные 
75-летию «Атаки века», были про-
ведены на всех флотах: Балтий-
ском, Северном, Тихоокеанском и 
Черноморском.

Напомним, что корабль воен-
ного флота фашистской Германии 
«Вильгельм Густлофф» водоизме-
щением свыше 25 тыс. тонн благо-
даря своим конструктивными осо-
бенностям считался непотопляе-
мым. «С-13» обнаружила, пресле-
довала и отправила на дно трех-
торпедным залпом этот огромный 
транспорт при четырехбалльном 
шторме и ветре такой же силы, 
в условиях плохой видимости. К 
тому дню «С-13» Александра Ма-
ринеско оставалась единственной 
уцелевшей из тринадцати «эсок» 
на Балтике.

Это была самая крупная побе-
да советских подводников в ходе 
Второй мировой войны. По по-
следним данным, на транспорте 
находилось 10 582 немца. Через 10 
дней «С-13» отправила на дно еще 

один фашистский транспорт «Ге-
нерал Штойбен» водоизмещением 
свыше 14 тыс. тонн.

Подводники нашей страны во 
время Великой Отечественной 
войны героически сражались на 
всех флотах. Они ковали Победу, 
но цена ее была высока: только на 
Балтике из 68 подлодок погибло 
46. Поэтому успех «С-13» — это 
успех всех наших моряков-подвод-
ников, это мастерство всех подвод-
ных героев.

Потопление «Вильгельма Густ-
лоффа» было названо «атакой 
века», а Александр Маринеско — 
«подводником №1», он был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза, но статус награды был по-
нижен до ордена Красного Знаме-
ни (звание Героя Советского Со-
юза Маринеско было присвоено в 
1990 году посмертно)…

Утром 30 января этого года под-
водники кронштадтского дивизи-
она собрались на митинг у памят-
ника, посвященного героическому 
экипажу «С-13» и его командиру 
А.И. Маринеско (1913—1963), на 
Кронштадтском кладбище. Участ-
ники возложили цветы к могилам 
похороненных здесь участникам 
«Атаки века» электрика Алексея Ти-
хоновича Астахова (1922—2013) 
и Федора Ивановича Данилова 
(1921—2000), а также командира 
подлодки «С-4» Дмитрия Сергееви-
ча Абросимова (1909—1942).

А накануне дня «Атаки века», 
29 января, цветы с георгиевскими 
ленточками и ленточками «Пом-
ним героев-подводников» были 
возложены на Серафимовском ме-
мориальном кладбище к шести мо-
гилам подводников, сражавшихся 
на Балтике. Это — Герои Советско-
го Союза командир бригады п/л 
Николай Павлович Египко (1903—
1985) и командир «С-7» Сергей 
Прокофьевич Лисин (1909—1992); 

командир п/л 
«Лембит», Герой 
России Алексей 
М и х а й л о в и ч 
М а т и я с е в и ч 
(1905—1995); 
командир ди-
визиона под-
водных ло-
док, адмирал 
А л е к с а н д р 
Е в с т а ф ь е  в и ч 
Орёл (1908—
1997); дивизи-
онный минёр, 
контр-адмирал 
Александр Ва-
сильевич Горо-
жанкин (1914—1991); командир 
БЧ-V п/л «С-13», капитан I ранга 
Яков Спиридонович Коваленко 
(1918—1991).

Два класса 29-й школы Василе-
островского района вместе с ди-
ректором Владимиром Анатолье-
вичем Борисовым провели митинг 
с возложением цветов и ленточек 
«Помним героев-подводников» к 
братскому захоронению подвод-
ников п/л «Щ-323» на кладбище 
«Остров декабристов».

Основные мероприятия Россий-
ского военно-морского фестиваля, 
посвященного 75-летию «Атаке 
века», состоялись на Богословском 
кладбище 30 января. В них при-
няли участие слушатели-подвод-
ники института дополнительного 
профессионального образования; 
подводники кронштадтского диви-
зиона; курсанты Морского корпуса 
имени Петра Великого; знаменные 
группы, почетный караул и ор-
кестр Военно-морской академии 
им. Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова; участник 
Великой Отечественной войны, 
председатель Совета ветеранов-
подводников, капитан I ранга Ми-
хаил Николаевич Мороз; контр-

адмирал Кирилл Алексеевич Тулин; 
потомки членов экипажа «С-13».

У могилы Александра Марине-
ско Герой России контр-адмирал 
Всеволод Леонидович Хмыров от-
метил: «Мы можем и должны про-
должать традиции защитников 
Отечества в годы войны в мирном 
труде во имя нашей страны. Дай 
Бог нам всем мудрости, энергии 
и настойчивости, чтобы Россия 
продолжала быть славной, герои-
ческой и самой лучшей державой».

Ветераны — участники церемо-
нии читали стихи, рассказывали о 
своих встречах с Александром Ива-
новичем Маринеско и команди-
ром п/л «К-21», контр-адмиралом 
Николаем Александровичем Луни-
ным (1907—1970). Заупокойную 
литию отслужил отец Иларион из 
храма св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова.

После минуты молчания ветера-
ны и подводники вместе с учащи-
мися 189-й школы, которые уха-
живают за местами захоронений 
подводников на всех кладбищах 
нашего города, возложили цветы к 
их могилам на Богословском клад-
бище. Вместе с георгиевским были 
укреплены ленточки «Помним ге-

роев-подводников», которые были 
специально изготовлены к дню 
75-летия «Атаки века».

Цветы были возложены на захо-
ронениях, фельдшера гвардейской 
«М-35» Виктора Ивановича Ро-
машкина-Тиманова (1922—2018), 
членов экипажа «С-13»: штурмана, 
капитана I ранга Николая Яковле-
вича Редкобородова (1919—2004), 
мичманов Павла Гавриловича Ма-
сенкова (1912—1998) и Василия 
Федоровича Осипова (1910—1958).

Для участников фестиваля в 
Концертном зале у Финляндского 
вокзала заслуженный артист Рос-
сии, почетный член экипажа «С-13» 
Макар Леонидович Алпатов вместе 
с артистами созданного им обще-
ственного театра «Родом из блока-
ды» уже в 30-й раз провел концерт, 
посвященный «Атаке века».

Сергей ТЕЛЕШОВ

Автор благодарит администра-
ции и сотрудников Богословского, 
Кронштадтского, Серафимов-
ского, Смоленского и Еврейкого 
кладбищ за поддержание в над-
лежащем состоянии захоронений 
моряков-подвод ников.


